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9 октября 2012 года в г. Торопце состоится
ставшая традиционной  IX Торопецкая Свято-
Тихоновская православная международная кон-
ференция «Пастырь добрый». Тема конферен-
ции: «Православие в истории России».

 В конференции примут участие: духовенство, работники
культуры и образования, архивов и музеев, учащиеся и сту-
денты, сотрудники органов государственной власти и местно-
го самоуправления.

 Торопецкая земля дала стране немало великих людей, среди
них Патриарх Московский и всея Руси Тихон, возглавлявший
Русскую Православную Церковь в годы Гражданской войны.
Патриарх Тихон (в миру Василий Белавин) принял мученичес-
кую смерть в годы гонений на православную церковь. В 1989
году Русская Православная Церковь причислила его к лику
святых, мощи патриарха Тихона покоятся в Донском монас-
тыре в Москве.

 В рамках конференции прозвучат доклады, будут органи-
зованы круглые столы, а также выставка работ – победителей
конкурса рисунков «Край, в котором я живу», прошедшего на
территории Торопецкого района в 2011 году.

Православие в истории России станет темой IX Свято–
Тихоновской международной конференции «Пастырь добрый»,
которая пройдет с 8 по 10 октября в Торопце. «Она посвящена
одиннадцатому Патриарху Московскому и всея Руси Тихону /в
миру Василий Иванович Белавин, 1865 – 1925 гг./», — сообщил
корр. НИА-Тверь профессор Государственной академии сла-
вянской культуры  Вячеслав Воробьев.

При правительстве Тверской области создана рабочая груп-
па по оказанию содействия в проведении. В нее вошли пред-
ставители органов государственной власти, научных, обще-
ственных и церковных организаций. С каждым годом количе-
ство участников возрастает, приезжают гости из Москвы,
Санкт-Петербурга, Пскова, других регионов России и зарубеж-
ных стран. Среди них представители духовенства, работники
культуры и образования, архивов и музеев, учащиеся и сту-
денты, сотрудники органов государственной власти и местно-
го самоуправления.

 Будущий Патриарх Московский и всея Руси Тихон родился
и вырос на торопецкой земле. Здесь сохранились дом, в кото-
ром прошли его детские годы, старинное здание духовного учи-
лища. Святительское служение Патриарха пришлось на траги-
ческую эпоху в российской истории, когда советская власть
поставила цель — уничтожить Церковь как таковую. В годы
гонений Патриарху Тихону едва удавалось сохранять связь с
верующими по всей России. В 1922 году по обвинению в ан-

тисоветской деятельности он был арестован. В 1923-м — при-
звал духовенство и верующих к лояльному отношению к госу-
дарственной власти, после чего был выпущен из тюрьмы. Пат-
риарх Тихон скончался в 1925 году, погребен в московском
Донском монастыре. Долгое время его имя было предано заб-
вению, и только в 1989 году Архиерейский собор РПЦ причис-
лил уроженца тверской земли к лику святых.

 Впервые научные чтения, посвященные Патриарху Тихо-
ну, прошли в Торопце в 1997 году, а с 2004-го здесь ежегодно
проводится конференция, которая получила статус междуна-
родной.

* * *

В Торопце пройдет IX Свято-Тихоновская
православная международная конференция

Пастырь добрый

25 сентября в Твери состоялось очередное заседание ра-
бочей группы «Об оказании содействия администрации Торо-
пецкого района Тверской области в проведении IX Торопецкой
Свято-Тихоновской международной конференции». Конферен-
ция проводится при поддержке Правительства Тверской обла-
сти на основании распоряжения Губернатора Тверской облас-
ти Андрея Шевелева.

          Информационная служба Тверской митрополии

Подарили радость
 бабушкам и дедушкам
1 октября в нашей стране отмечается один, наверное, из

самых тёплых праздников – День пожилого человека. Это день,
когда мы с особым уважением и  вниманием смотрим на про-
ходящих мимо бабушек и дедушек. Все они, несмотря на года,
спешат в магазин, аптеку, в гости к любимым внукам – так
разнообразна их жизнь, хотя, конечно, и по-своему трудна.
«Годы не те, здоровье не то» - слышим часто из их уст.

Сделать этот день более праздничным решили учащиеся
1 «Б» класса. На уроке технологии мы изготовили красивые
цветочки, которые в этот день и решили подарить всем прохо-
дящим мимо нашей школы пожилым людям. Так обрадовались
нашим скромным сюрпризам бабушки, улыбки на их лицах были
тому подтверждением. Мы не менее счастливы, что подарили
хоть пять минут радости и самое главное - внимания нашим
старичкам. Любите и помните своих бабушек и дедушек.

                                                          Екатерина КОРЗИНА,
учитель СШ №4

АКЦИЯ
НА ГАЗЕТНОЙ

ПЛОЩАДИ

«Построим
храм вместе»

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Осень. Работы, несмотря
на надоевший всем дождь, на
строительстве храма в Нели-
дове продолжаются. Напри-
мер,  в сентябре стены церк-
ви «подросли» почти на 80
сантиметров. Полностью за-
вершено устройство пере-
крытий первого этажа. Объём
работ выполнен немалый и
сделано это  на пожертвова-
ния прихожан, а также юри-
дических лиц. Всего поступи-

ло  пожертвований  в сентяб-
ре на сумму 554 342 рубля, в
том числе строительными
материалами на сумму
356785 рублей.

Более подробную инфор-
мацию можно прочесть на
сайте www.ioanhram.ru.

«Пятёрочка» в Нелидове
В  российской сети магазинов «Пятёрочка» появился ещё

один универсам. В минувшую субботу  ЗАО «Торговый дом»
открыло  в Нелидове  новый современный магазин. Он украсил
перекрёсток улиц Кирова и Нахимова. Торговая площадь   «Пя-
тёрочки» превышает 380 квадратных метров. В магазине ши-
рокий ассортимент продовольственных товаров. Это сразу
же привлекло покупателей.

До ста осталась  пятилетка
В эти дни журналисты торопецкой  газеты «Мой край» и её

читатели отмечают 95 лет со дня выхода первого номера сво-
ей районки. Все эти годы стали этапами большого и яркого
пути совершенствования профессионального мастерства
творческого коллектива редакции, становления востребован-
ного читателем издания на древней торопецкой земле. Из но-
мера в номер «Мой край» объективно и честно освещает все
стороны жизни родного района.

А вот районной газете «Нелидовские известия» до ста ос-
талось ещё четыре пятилетки. 28 сентября в досуговом цент-
ре «Спутник» прошло торжественное мероприятие, посвящён-
ное 80-летию со дня выхода первого номера газеты. По случаю
юбилея творческий коллектив поздравили и вручили подарки
представители региональной, районной, городской власти, орга-
низаций, учреждений, школ, общественности, церкви. Они по-
желали коллективу газеты новых творческих побед и удач,
а главное — читательского доверия и признания.

Тепло и сердечность,
уважение и любовь

А ещё можно добавить такие замечательные слова, как
забота и человеческое участие. Всё это слилось  в таком пре-
красном празднике, который отмечался 1 октября.Это был  еще
один замечательный повод сказать вам, наши мамы и папы,
бабушки и дедушки, ветераны войны и труда, пенсионеры, сло-
ва благодарности за многолетний добросовестный труд, за
вклад в развитие нашего муниципального образования и всей
страны в целом. Сегодня вы являете собой живую связь вре-
мен. Об этом много было сказано на встрече с ветеранским
активом в администрации Нелидовского района, а также на
праздничном мероприятии в ДК «Шахтёр». Музыкальные ком-
позиции, прозвучавшие на мероприятиях, добавили пожилым
людям бодрости и оптимизма.

 О ВАЖНОМ:
Глава администрации городского поселения-город Нелидово  В. Б. Павлов
2 октября  с. г. издал постановление о начале отопительного периода в жи-
лищном фонде города с 8 октября 2012 года.

5 октября проводится общегородской санитарный день.
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ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают: 10 октября — пред-
седатель Нелидовского го-
родского совета ветеранов
войны и труда М. П. Пер-
цев; 12 октября —зам. на-
чальника общего отдела
администрации Нелидовс-
кого района  В. Л. Лякише-
ва.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.

В январе 1865 года в
селе Клин Торопец-
кого уезда Псковс-

кой губернии у Ивана Белла-
вина и его жены Анны родил-
ся сын Василий, которому
суждено было стать первым
после двухсотсемнадцати-
летнего перерыва патриар-
хом на Руси. Детские годы он
провел в Торопце, где его отец
состоял священником. С де-
вяти лет мальчик начал посе-
щать Торопецкое духовное
училище. Закончив его в 1878
году, Василий Беллавин поки-
дает отчий дом, чтобы продол-
жить учебу в Псковской ду-
ховной семинарии. Истинная
духовность, прекрасные спо-
собности помогли торопецко-
му юноше не только в числе
первых учеников закончить
семинарию, но и в том же 1884
году поступить в Петербург-
скую духовную академию. В
1888 году со степенью канди-
дата богословия он вернулся
в Псковскую семинарию, где
начал преподавать основное,
догматическое и нравствен-
ное богословие, а также фран-
цузский язык. В декабре 1891
года состоялось пострижение
в монашество двадцатишес-
тилетнего Василия Иванови-
ча Беллавина. Новопостри-
женный инок получил имя Ти-
хона, в честь святителя Ти-
хона Задонского. Вскоре он
был посвящен в сан иеромо-
наха. Настала новая жизнь, с
первого до последнего дня вся
отданная служению Русской
Православной Церкви.

 В октябре 1897 года в Тро-
ицком соборе Александро-Не-
вской лавры состоялась хи-
ротония архимандрита Ти-
хона в епископа Люблинско-
го, викария Варшавской епар-
хии. За годы его служения там
прихожане так сроднились со
своим епископом, что когда в
1898 году дошла весть о том,

Преподобный Сергий ро-
дился в 1314 г. в семье рос-
товских бояр Кирилла и Ма-
рии. Еще до рождения, из чре-
ва матери, будущий великий
угодник Божий издавал крик
во время Литургии. После же
младенец изумлял родителей
необычным постничеством: в
среду и пятницу, а также в те
дни, когда мать его ела мясо,
он совсем отказывался от
молока. При крещении ново-
рожденного назвали Варфоло-
меем.

Когда он подрос, то стал
повторять слова молитв за
матерью и с удовольствием
ходил с ней в храм. Но когда
родители отдали троих своих
сыновей учиться, младший,
Варфоломей, оказался таким
непонятливым, что никак не
мог научиться читать. Од-
нажды мальчик встретил
старца и попросил его помо-
литься, чтобы он смог по-
знать грамоту. Старец прочел
молитву и подал Варфоломею
кусочек просфоры: “Отныне
Бог дает тебе, чадо, уразу-
меть грамоту”. Тот очень об-
радовался и упросил старца
посетить дом его родителей.
Велико же было их удивление,
когда перед трапезой их сын
стал стройно читать псалмы.
Прощаясь, старец сказал Ма-
рии: “Велик будет ваш сын

Крестный путь
святителя Тихона

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ»
что от него потребовалось
новое архиерейское служе-
ние – в далекой Северной
Америке – то, по свидетель-
ству очевидца, «весь край
проливал слезы разлуки с
любимым архипастырем“.

Преосвященный Тихон
прибыл в Америку в тяжелый
момент, когда Священный Си-
нод прекратил выдачу субси-
дий Алеутско-Аляскинской
епархии. Пришлось перехо-
дить на собственные сред-
ства содержания, что было
нелегко из-за малочисленно-
сти и разбросанности по ма-
терику православных прихо-
жан. Но владыке Тихону за
восемь лет его управления
удалось многое. В епархии
были учреждены два викар-
ства – Аляскинское и Брук-
линское, организованы Брат-
ство нью-йоркской церкви и
Кресто-Воздвиженский союз
взаимопомощи сестер, объе-
динившие русских и вдохно-
вившие их на святой труд ук-
репления Православной Цер-
кви в Америке. Были откры-
ты духовные семинарии в
Минепаолисе и Кливленде,
женский приют, основан Свя-
то-Тихоновский монастырь в
Пенссильвании, выстроен но-
вый кафедральный Свято-
Николаевский собор в Нью-
Йорке. В больших и малых го-
родах и селениях США, Кана-
ды открывались все новые
православные храмы.

За понесенные труды в
мае 1905 года Тихон был воз-
веден в сан архиепископа
Алеутского и Северо-Амери-
канского, а через два года был

отозван в Россию.
 11 апреля 1907 года древ-

ний Ярославль встречал сво-
его нового архипастыря – ар-
хиепископа Ярославского и
Ростовского Тихона.

1907 – 1913 годы, на кото-

рые пало служение владыки
Тихона в Ярославской епар-
хии, ознаменовались в России
множеством событий: рабо-
та второй, третьей и четвер-
той государственных дум,
реформы Столыпина, 200-ле-
тие Полтавской битвы, 100-
летие Бородинского сраже-
ния, 300-летие царствования
Дома Романовых… Несмотря
на многие праздники и торже-
ства, в России ощущалась
смута, в воздухе носились
революционные идеи.

В 1914 году владыка
Тихон становится
архиепископом Ли-

товским и Виленским. Через
полгода началась мировая
война. Русская Православная
Церковь с первых же дней
приняла деятельное участие
в помощи больным, раненым
и пленным воинам, в органи-
зации лазаретов и богаделен.
Тяжелейшее служение выпа-
ло на долю архипастыря Ли-
товской епархии – удовлет-
ворение религиозных нужд
фронтовых частей, нрав-
ственная поддержка солдат и
офицеров, врачебная помощь
и широкая благотворитель-
ность. За труды во славу
Отечества в 1916 году импе-
ратор Николай II пожаловал
архиепископу Тихону брилли-
антовый крест для ношения на
клобуке.

  Настал 1917 год, знаме-
нательный в России не толь-
ко двумя революциями, но и
восстановлением после
двухсотсемнадцатилетнего
перерыва патриаршества. А
летом этого года жители Мос-
квы встречали своего нового
архипастыря – архиепископа

Тихона. Новый владыка явил-
ся необычно – не единолич-
ным назначением верховной
царской власти, как это было
прежде, а избранием предста-
вителями духовенства и ми-
рян всей епархии.

В полный голос заговори-
ли в России о соборности и
восстановлении патриарше-
ства еще в самом начале ХХ
века. В августе 1917 года был
собран Поместный собор Рус-
ской Православной Церкви.
Его заседания заканчивались
в тот момент, когда в России
разразилась Октябрьская ре-
волюция. Главным итогом
стало избрание патриарха
Московского и всея Руси. Им
был избран митрополит Мос-
ковский и Коломенский Тихон.
Кончилась жизнь, настало
житие Мученика.

В жестокое время классо-
вой вражды патриарху Тихо-
ну пришлось стать заступни-
ком своего народа. Ему пер-
вому пришлось решать воп-
рос об отношениях с новым

государственным строем,
установившимся в стране
после революции. В услови-
ях гражданской войны он при-
зывал к миру, выступал про-
тив кровопролития и братоу-
бийства, в защиту веры и Пра-
вославной Церкви. Победив-
ший общественный строй,
объявивший, по сути дела,
войну Церкви, хотел видеть
смиренного патриарха, не бор-
ца, заставляя или покорить-
ся, или… Покушение на пат-
риарха Тихона не увенчалось
успехом, его посадили в ГПУ
на Лубянке. Долгие тринад-
цать месяцев заключения и
борьбы подорвали здоровье,
но не сломили патриарха.
Весь православный мир с
ужасом ждал, что Тихона рас-
стреляют. Но в 1923 году, пос-
ле того как Тихон обратился с
заявлением о своей лояльно-
сти к советской власти в Вер-
ховный суд, он был освобож-
ден, ему разрешили жить в
Донском монастыре. Англи-
канскому епископу, который
не понял его поступка, он от-
ветил, что лично с радостью
принял бы мученическую
смерть, но судьба остающей-
ся Православной Церкви ле-
жит на его ответственности.
Российскому же народу не
пришлось ничего объяснять,
он верно понял жертву, при-
несенную ради паствы ее от-
цом, и поклонился патриарху
до земли.

Умер Тихон 25 марта (7
апреля по новому стилю)1925
года, в праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы,
погребен в Московском Дон-
ском монастыре. Спустя 64
года Архиерейский собор Рус-
ской Православной Церкви
причислил к лику святых пат-
риарха Московского и всея
Руси Тихона.

В феврале 1992 года в
Донском монастыре состоя-
лось торжественное откры-
тие святых мощей Святите-
ля Тихона.

«Мой край»

Преподобный Сергий,
игумен Радонежский,

всея России чудотворец

перед Богом и людьми, он ста-
нет избранной обителью Свя-
того Духа”.

С этого времени мальчик
без труда читал и не пропус-
кал ни одного богослужения.
Он наложил на себя очень
строгий пост: хлеб и вода в
обычные дни, а в среду и пят-
ницу - никакой еды. Когда Вар-
фоломею было 15 лет, роди-
тели его, сильно обедневшие
после татарских набегов, пе-
реселились в Радонеж, под
Москвой. Через пять лет юно-
ша стал просить родителей
отпустить его в монастырь,
но те хотели, чтобы сын дож-
дался их кончины.

Похоронив родителей,
Варфоломей и его старший
брат Стефан, уже успевший
овдоветь и принять монаше-
ство, решили стать отшель-
никами. В глухом лесу братья
поставили церковь и келью,
но вскоре, не выдержав су-
ровой жизни, Стефан перешел
в Московский Богоявленский
монастырь. Варфоломей, по-
стриженный в иноки с именем
Сергий, остался, и вскоре
вокруг него собралось 12 ино-
ков, искавших его наставни-
чества.

Преподобный Сергий вы-
полнял самую тяжелую рабо-
ту: строил кельи, рубил дро-
ва, носил воду. Он же выпе-
кал хлеб, шил одежду, готовил
пищу для братии. Иноки удив-
лялись, как, соединяя тяже-
лый труд с молитвой, бдени-
ем и постом, преподобный
оставался бодр и крепок. По
общему желанию братии, но
вопреки своей воле препо-
добный был поставлен игуме-
ном. Умножая свои подвиги,
каждый день он служил Ли-
тургию, причем сам делал для
нее свечи, пек просфоры. Не
менее требователен он был и
к братии.

Постепенно Радонежская
пустынь стала расти и укреп-
ляться. Однажды, когда пре-
подобный молился об обите-
ли и иноках, раздался голос:
“Сергий! Ты молишься о чадах
твоих, и моление твое услы-
шано: посмотри, видишь чис-
ло иноков, собирающихся под
твое руководство во имя
Пресвятой Троицы!”. И он уви-
дел множество прекрасных
птиц, влетавших в монас-
тырь. Тот же голос сказал:
“Так умножится число учени-
ков твоих, и после тебя оно
не оскудеет, если они станут
следовать твоими стопами”.

Имя и дело преподобного
Сергия вскоре стало извест-

но и в Иерусалиме, и в Кон-
стантинополе, и на Афоне. По
благословению Константино-
польского Патриарха Фило-
фея в монастыре было вве-
дено общежитие, форма мо-
нашеского жития, которой
еще не знали на Руси, когда и
пища, и одежда - все стано-
вится общим. Помимо внут-
реннего делания, преподоб-
ный Сергий заповедовал бра-

тии дела милосердия - нище-
любие, страннолюбие, уход за
больными. По дороге, которую
к тому времени провели око-
ло обители, приходили в нее
нуждающиеся в приюте, пище,
духовном и физическом исце-
лении. Тогда же проявились
духовные дары преподобного:
по его молитвам исцелялись
больные, изгонялись бесы.

(Окончание на 3-й стр.).

День памяти –
 8 октября

Городской совет вете-
ранов поздравляет с днём
рождения участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Л. С. Котикову, В. Н.
Котова, С. А. Плисова,
вдову участника ВОВ
З. В. Колоскову; с 80-ле-
тием труженика тыла И. И.
Чачалова; с днём рожде-
ния ветеранов труда Н. Н.
Калакуцкую, В. А. Козло-
ву, председателя первич-
ной ветеранской организа-
ции  «ССК» А. В. Плисака.

Желаем здоровья,
благополучия!

Совет ветеранов
правоохранительных
органов  поздравляет  с
днём рождения А. Н. Беля-
ева, В. Н. Гаркушенко,
В. Н. Гусеву, В. Н. Когно-
ва, С. Н. Блузнова, Э. И.
Подрезова,  Н. И. Проко-
фьеву!

Желаем вам и вашим
родным и близким благопо-
лучия, здоровья, долгих
лет жизни!

Ветеранская орга-
низация администра-
ции Нелидовского рай-
она поздравляет с днём
рождения
Александру Фёдоровну

Михалёву
и

  Екатерину Семёновну
Дворникову!

Желаем счастья в доме,
здоровья, бодрости!

* * *

Поздравляем
с бракосочета-

нием

Марину Плужникову
и Дениса Мутилова!

Совет вам да любовь!

Коллеги по работе

Городской совет ве-
теранов поздравляет  с
Днём учителя  всех педа-
гогов Нелидовского райо-
на. Спасибо вам за сози-
дательный труд, за терпе-
ние и заботу, мудрость и
душевную щедрость.  Креп-
кого вам здоровья, лично-
го счастья, неизменного
благополучия, творческих
свершений и благодарных
учеников!
  Пусть любимая работа
приносит вам только ра-
дость, пусть ваши учени-
ки станут достойными
гражданами великой Рос-
сии!
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(Окончание. Начало на 2-й странице).
Ученик преподобного Исаакий, благословленный учителем

на подвиг молчания, видел в момент благословения пламя,
осенявшее руку святого. В другой раз ему открылся неизвес-
тный священнослужитель в блестящих ризах, сослужащий пре-
подобному. На вопросы братии  игумен сказал, что это Ангел,
сослужающий ему всегда на Литургии, но запретил им об этом
рассказывать. Также во время Литургии инок Симон видел,
как по престолу носится огонь, озаряя алтарь и окружая пре-
подобного Сергия. А перед причащением Святых Тайн огонь,
свившись подобно пелене, погрузился в Святую Чашу. В чу-
десном видении, бывшем преподобному Сергию в присутствии
его ученика Михея, Пречистая Богородица, явившаяся вместе
со святыми апостолами Петром и Иоанном Богословом, обе-
щала, что никогда не оставит его обители не только при жизни
его, но и по отшествии к Богу.

В 1380 г., перед походом на Мамая, великий князь Димит-
рий Донской посетил Троицкий монастырь, чтобы помолиться
и получить благословение преподобного Сергия. Тот благосло-
вил и отпустил на помощь князю двух иноков, предсказав по-
беду русского войска. Во время Куликовского сражения, с ко-
торого началось освобождение Руси от монголо-татарского
ига, преподобный Сергий с братией стояли на молитве и про-
сили Бога о даровании победы.

Будучи уже глубоким старцем, преподобный предузнал свою
кончину за полгода до нее и благословил на игуменство опыт-
ного в духовной жизни ученика Никона. Игумен завещал ему и
братии: “Внимайте себе. Прежде имейте страх Божий, чисто-
ту душевную и любовь нелицемерную”.

Преставился преподобный Сергий в безмолвном уедине-
нии 25 сентября 1392 года  (8 октября по н.ст.).

***
 Для нас, русских, день памяти преподобного Сергия - ве-

ликий день. Когда оборвалась жизнь Киевской Руси и бежав-
шим на север русским людям пришлось строить Русь как бы
сначала, положение их было очень трудным. Почти полностью
прервалась связь с Византией и с Западной Европой; мест-
ность кругом была дикая, лесная, и не было уже среди и около
них Киево-Печерской Лавры, которая была как бы сердцем
или совестью Киевской Руси. Но, по милости Божией, новый
очаг святости воссиял и на Севере. Начавший с одинокого
личного подвига самоочищения и обуздания страстей, препо-
добный Сергий вскоре стал основателем нового монастыря и
нового русского монашества. По кончине преподобного его уче-
ники основали много монастырей в разных местах России.
Троице-Сергиева Лавра стала вместо Киевской духовным
сердцем новой Руси, а порожденные ею другие обители - как
бы кровеносными сосудами, питающими ее духовной жизнью.

Архимандрит Александр (Семенов-Тянь-Шанский)
Источник: orthodox.etel.ru

Преподобный Сергий,
игумен Радонежский,

всея России чудотворецКак грустно Сергию
                               на взгорье
Стоять среди небесных тел,
Взирать на время и на горе.
Господь иное повелел –

Ходить по морю и по суше,
Словами мерить высоту
И приводить родные души
К спасенью, свету и кресту.

Он и поныне бродит кротко
По морю крови и беды.
Его посмертная походка –
Как свет порывистой звезды.

И тот, кто этот облик
                                 встретил,
Покинул дьявола полон
И стал душой богат и светел,
И вознесён, и исцелён.

Он получил иное зренье
И разомкнул душой уста:
Ведь Сергия благословенье –
Как знак воздушного креста.

Но есть у Сергия заботы
Сильнее, чем посмертно
                                   жить,  —
Покинув светлые высоты,
На поле чёрное спешить.

И здесь, где каждый вздох
                                   целебен,
Переходящий  в стон и грусть,
Служить о воинах молебен,
Отдавших жизнь и спасших
                                           Русь.

А после снова возвратиться
Туда, где нету ничего,
Туда, где села злая птица
На изваяние его.
И задыхаться в лютом горе,
Людей безразумных корить
И на поруганном просторе
Слова упрёка говорить:

“Пошто, пошто сия гордыня
Над миром вдруг вознесена?
Пошто, пошто мою пустыню
Вновь навещает сатана?”

*   *   *
Мне Сергий весть о Поле
                                   подарил.
И эту весть не перехватит
                                       ворон,
И я душою стал вдруг
                                 белокрыл
И воспарил над сумрачным
                              простором.

Увидел я внизу творимый ад,
Увидел жизнь без смысла
                                и без цели.
Заплакал там, где воины
                                     лежат –
И крылья у меня вдруг
                               потемнели.

*   *   *
Прости меня, о Куликово
                                       поле.
Пространство воли, горести
                                        и сна.
Не хочет знать твоей
                      священной боли
В безумие бредущая страна.

Я этим набиваться ей
                                   не стану.
Спаси меня,
Введи в свой добрый дом
И душу обними былым
                                 туманом,
И обогрей потушенным
                                  костром.

*   *   *
Туман – как перед
               Куликовской битвой
Набряк, налёг на мысли и уста.
Но светится в нём
              солнышком  молитва
За Русь родную Господа
                                     Христа.

Валентин ШТУБОВ
г. Нелидово

ПАМЯТНИК
СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ

БОГОСЛУЖЕНИЯ В РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

Быть союзу каждому красивым
  и творить вокруг себя добро!
Чествование новорождённых, молодожёнов, юбиляров семейной
жизни в Новосёлковском сельском поселении Нелидовского района

Откуда появляются
дети?   «Аист при-
носит, их в капус-

те находят»,— традиционно
отвечают родители своим
малолетним чадам. Конечно,
в такую сказку сами мамы и
папы не верят, но когда мно-
гие из них (проживающие, на-
пример, в Новосёлковском
сельском поселении),  недав-
но пришли в местный сельс-
кий клуб на семейный празд-
ник, в первую очередь обра-
тили внимание на тематичес-
кую выставку,  которую от-
крывала фотография с изоб-
ражением аистов  и ребёнка
в капусте. Малыш радостно
восклицает: «Смотрите, я ро-
дился!».  Так  аисты,  которые
прилетают весной, символи-
зируя начало новой жизни, об-
новление и чистоту,   дарят
людям здоровье, счастье, ра-
дость.

Появление в семье детей
— событие всегда значимое.
И отрадно то, что  в наше не-
простое время таких прият-
ных моментов становится
всё больше и больше. И при-
мер тому — Новосёлковское
сельское поселение. Здесь
стало доброй традицией че-
ствовать новорождённых,
молодожёнов, юбиляров се-
мейной жизни.

Местный  клуб полон на-
роду, свободных мест нет.
Гостей угощали блинами, пи-
рогами домашней выпечки,
ухой, пловом.

В назначенное время на
сцену поднимаются молодые
мамы с малышами на руках.
Зрители  тепло приветству-
ют их  дружными аплодисмен-
тами.

— Приятно видеть вас

вместе с  детьми в кругу од-
носельчан и друзей, которые
собрались в этот торже-
ственный день поздравить
вас с замечательным собы-
тием в вашей жизни — рож-
дением ребёнка, — звучат
слова ведущего.

С рождением детишек мо-
лодых мам поздравили глава
администрации Новосёлковс-
кого поселения Ольга Телегей,
глава поселения Анатолий
Ковшиков. Они вручили роди-
телям новорождённых подар-
ки. Семейного счастья, благо-
получия виновникам торже-
ства пожелали зам. главы
администрации  района Раи-
са Яковлева, управляющий

делами администрации город-
ского поселения-город Нели-
дово Юрий Федотов, родите-
ли.

На сцену поднимается на-
чальник отдела загс админи-
страции Нелидовского района
Людмила Талызина. Начинает-

ся чествование юбиляров.
Под звуки марша  Мендельсо-
на в зал входят семейные
пары, прожившие в дружбе,
любви и согласии 55, 50,30 и
25 лет.  Таких  крепких семей
в Новосёлковском поселении
немало. В их числе  Мария Фи-
липповна и Евгений Силаевич
Петровы, Валентина Алексе-
евна и Анатолий Васильевич
Хлимоненковы, Валентина
Андреевна и Владимир Анд-
реевич Кудрявцевы, Ольга
Витальевна и Юрий Василье-
вич Леваховы,Ольга Анато-
льевна и Иван Викторович
Сусленковы, Галина Петров-
на  и Александр Иванович Ба-
руленковы, Людмила Алек-
сандровна  и Георгий Алексе-
евич Денисовы, Лидия Васи-
льевна и Александр Ивано-
вич Витяховы.

 Ведь семья есть не
только ячейка обще-
ства, но, по выраже-
нию апостола Павла,
— домашняя Церковь,
а по словам святителя
Иоанна Златоуста,  —
малая Церковь, то
есть очаг любви и бла-
гочестия.

Юбиляры семейной жизни
рассказали о первой их встре-
че друг с другом и о дальней-
шей судьбе. Все они жители

Новосёлковского поселения,
многие годы отдавшие рабо-
те на селе.

Юбиляры расписались в
Почётной книге семейной
жизни, скрепили подписи по-
целуем, а затем станцевали
вальс воспоминаний. Всё это
проходило при активной и
очень дружелюбной поддерж-
ке зала,громких аплодисмен-
тах зрителей, возгласах
«Горько!». На глазах юбиляров
появлялись слёзы радости.

Юбиляров семейной жиз-
ни поздравили   зам. главы  ад-
министрации района Р. Яков-
лева, глава поселения и гла-
ва администрации сельского
поселения А. Ковшиков,
О. Телегей. Юбилярам были
вручены подарки.

Подвела итоги мероприя-
тия зав. отделом загс адми-
нистрации района Людмила
Геннадьевна Талызина. Она
пожелала молодым семьям
крепкой совместной жизни,
чтобы их союз  был долгим и
счастливым, как у юбиляров.
В заключение Л. Г. Талызина
прочитала стихотворение,

отражающее главную тему
мероприятия:
Из материй тонких
                             и незримых
Возникает счастья благодать.
Берегите вы своих любимых,
Вам хотим ещё раз пожелать!
Чтобы край наш наливался
   силой,
Чтоб жилось привольно
                                  и светло,
Быть союзу каждому
                                 красивым
И творить вокруг себя добро!
Ты лети скорее, песня,
                                   к людям,
Чтоб на сердце было веселей,
Больше чтоб прекрасных
                            было  судеб,
Крепких, замечательных
                                      семей!
    К сказанному следует до-
бавить, что данное меропри-
ятие было приурочено к  праз-
днованию Дня Новосёлковс-
кого сельского  поселения и
оно получилось массовым и
запоминающимся.

Юрий ПРОТАЛИН
     На снимках: счастливые
молодые мамы; танцуют се-
мейные пары-юбиляры.
      Фото Киры ИЗОТОВОЙ

Праздник Воздвижения
Креста Господня

27 сентября в праздник Воздвижения Креста Господ-
ня в кафедральном соборе Оковецкой иконы Божией
Матери г. Ржева епископ Ржевский и Торопецкий Адриан
совершил Божественную литургию в сослужении клири-
ков храма.

 По завершении богослужения Владыка Адриан на-
путствовал собравшихся словом проповеди на тему со-
вершаемого ныне празднества.

             Информационная служба Ржевской епархии
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Не проходите мимо,  загляните
в иконную лавку, часовню, церковь

      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

В иконной лавке (ул. Горького, 12)
имеются  также в продаже:

- ювелирные изделия в широком ас-
сортименте: из серебра, золота, с  кам-
нями (цирконий, изумруд, бриллиант, сап-
фир, рубин, фианит), по ценам произво-
дителя;

- иконы с ликом Спасителя и части-
цей покрова, освященной на Туринской
Плащанице; иконы св. блаженной Матро-
ны на холсте с молитвой;

- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для авто-

мобиля и другая церковная утварь.

ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!

В церковь, иконную лавку и часовню
поступили в продажу новые товары. В ши-
роком ассортименте чай — можжевело-
вый, Камелия, рябиновый, Катюша, Ва-
силёк, Мальва и другие сорта.

Здесь вы также можете приобрести
шампунь Мумие, шампунь Прополис и
эфирные масла, а также различных ви-
дов мыло жидкое, гель для душа Пропо-
лис, фитобальзам Женский, Суставной,
масла косметические для кожи, при  ал-
лергии, дерматитах, экземе, псориазе и
многое другое.

НЕЛИДОВСКОЕ РАЙПО
 ПРИГЛАШАЕТ

6 октября в 10 часов
«ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА»

на площади Ленина
Будет представлен широкий выбор по
доступным ценам овощей (картофель
 и т. д.), продовольственных и промыш-
ленных товаров, бондарных изделий

для бань.
Ярмарка проводится с участием потре-

бительских обществ 10 районов
Тверской области.

7 октября, воскресенье
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Первомц. равноап. Феклы.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

8 октября, понедельник
Прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотвор-
ца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник по строительству храма.

9 октября, вторник
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

11 октября, четверг
Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

12 октября, пятница
Прп. Кириака отшельника.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

13 октября, суббота
Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

  Вниманию боголюбивых подписчиков!
С 1 сентября откры-

лась подписка на  пер-
вое полугодие 2013
года на газету «Нели-
довский Благовест». Её
можно оформить во
всех почтовых отделе-
ниях.  Подписная цена
на месяц — 15 руб. 47
коп. По более низкой
цене — 10 руб. на месяц
— можно подписаться
в редакции.

На днях в нашей школе прошел традиционный, 35-й турнир
имени Ломоносова.  Школьники с 6 по 11 класс приняли  учас-
тие в интеллектуальных соревнованиях по математике, ма-
тематическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле,
химии, биологии, истории, лингвистике, литературе. Цель Тур-
нира — дать участникам материал для размышлений и подтол-
кнуть интересующихся к серьёзным занятиям. Хотя задания
ориентированы на учащихся 6–11 классов, можно было, конеч-
но, прийти и школьникам более младших классов (только зада-
ния для них, возможно, покажутся сложноватыми) — вообще,
в турнире может принять участие любой школьник. Программа
во всех местах проведения турнира одинакова. Конкурсы по
всем предметам проводятся одновременно в разных аудито-
риях в течение 5–6 часов. Задания нестандартные и ориенти-
рованы на  одаренных учеников.  Дети (кроме учащихся 11
класса) имеют возможность свободно переходить из аудито-
рии в аудиторию, самостоятельно выбирая предметы и время
на выполнение заданий. 11-классники выполняют задания в
одной аудитории.  Как пишет «Российская газета», около 5 ты-
сяч школьников получают льготы для поступления в вузы по
итогам этих состязаний.

Турнир проводится в 275 организованных местах по всей
территории России и за ее пределами. В Тверской области орга-
низовано всего два места – это школа №35 г. Твери и наша
школа №4. При этом организаторы турнира только нашей шко-
ле доверяют проведение турнира для учащихся 11 классов,
которая проводила его уже в 5 раз.  В этом году на турнир
пришли не только  учащиеся наших школ, но и одиннадцати-
классники из Белого, Оленинского района и гимназий нашей
губернской столицы Твери.

Ольга Сидоренко (11 класс, гимназия № 44, г. Тверь): «В
этом году заканчиваю школу, думаю поступать в МГУ, поэтому
решила участвовать во всех олимпиадах, проводимых этим
учебным заведением. Но, как оказалось, на этот серьезный
турнир не так просто попасть, и в нашей области одиннадца-
тиклассникам можно принять в нем участие только в вашем
городе. Второй вариант – ехать в Москву. Мы со своими одно-
классниками и родителями решили приехать в Нелидово».

Организаторами МГУ были подготовлены интереснейшие
задачи, а школа №4 провела турнир, как всегда, на достаточно

* * *
Когда внезапно
          распогодится к обеду,
Уже не вея зимним холодом
                                     обид,
Когда в тиши тепла
                    великую победу
Журавль первый в знак
           прощенья вострубит,
Когда возрадуется сердце
                  светлым долам,
Глухое к суетным и
        праздным словесам, -
Тогда я, тихо опуская очи
                                      долу,
Смиренный разум
          возвышаю к небесам.
Там, полон мыслями о Духе

                           Вездесущем,
Творце миров, созвездий,
                        времени и книг,
Что называется добром
                во всяком сущем, -
Пойму, что жизнь – один
             застывший яркий миг!
Простую истину единожды
                                  постигну
И в том себе отныне больше
                                    не солгу:
За каждый миг, как
                ненаписанную книгу,
Я перед вечностью в ответе
                                и в долгу…

* * *
…Разорваны продувными,
Умчат облака ночные, -

И чье-то простое имя
Не помнят уже родные.
А кто-то достиг иного:
Перу посвятив дорогу,
Навеки остался Словом
И в том сораспялся Богу…

       Игорь СТОЛЯРОВ
От редакции. Недавно

вышел  из печати второй
сборник нелидовского поэта
Игоря Столярова,с чем мы
и поздравляем нашего зем-
ляка. Его новый сборник -
ироническая и добрая улыб-
ка автора, несомненно под-
тверждающая его творчес-
кий рост и открытую, чест-
ную любовь к человеку —
своему читателю, желание
помочь ему разобраться в
самом себе.

Соревновались
интеллектуалы

высоком уровне. Надеюсь, что московские организаторы и в
последующие годы будут доверять нам проведение  подобных
турниров и олимпиад. Свои результаты участники турнира
смогут узнать на сайте турнира  имени Ломоносова, введя
свой уникальный код и пароль.

Сергей ПОГОДИН,
директор школы №4 г. Нелидово

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем молодежь вместе с нами на форум «Фокус»,

который пройдет на базе отдыха на берегу Азовского моря под
Таганрогом. Отъезд 28 октября, возвращение 8 ноября.

* * *
Приглашаем школьников на фестиваль «Нить» в г. Санкт-

Петербурге с 25 по 31 ноября, во время которого состоятся
увлекательные экскурсии и посещения музеев, концертов,
театров.

Медиа-центр «Дай-5» (контактный телефон
8-909-270-65-85, запись в ДКШ после 15.00)

* * *
До 10 ноября принимаются заявки от номинантов на кон-

курс «Доброволец-2012 года». Среди номинаций: «Доброволец
года», «Добровольчество в средних и специальных учебных
заведениях», «Добровольчество и православная Церковь»,
«Дело года», «Добровольчество и СМИ» (печатные и элект-
ронные), «Добровольчество и власть», «Добровольчество и
бизнес». Возможно самовыдвижение. Положение смотрите на
сайте vazhnoedelo.ru. Передача заявок возможна через Двор-
никова О.В. или по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 44, Обще-
ственная палата - Никонову А.В.

Срочное фото на документы с коррекцией, художе-
ственный портрет, увеличение, восстановление фото-
графий по адресу: ул. Матросова, д. 4, фотография Па-
ламодова.
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«Сердце России – Тверь
пресвятая, школа в ней – чудо
Божьей любви…» Эти слова
читает каждый, кто входит в
актовый зал Тверской епар-
хиальной православной СОШ
имени свт. Тихона Задонско-
го. Это единственное в сво-
ем роде и даже в чем-то уни-
кальное учебное заведение
нашей области, в котором ус-
пешно, начиная с 1994 года,
наряду с предметами стан-
дартной школьной программы
преподаются и церковные
дисциплины – Закон Божий,
церковно-славянский язык,
церковное пение, история
Церкви, Основы правосла-
вия. Созданы условия для раз-
вития и воспитания не толь-
ко ума, но и души. В школе есть
храм, каждый учебный день
начинается с молитвы. Уче-
ники начальной школы пишут
перьевыми ручками: так вы-
рабатывается хороший по-
черк, внимание и терпение. В
дни великих церковных праз-
дников занятия в школе отме-
няются. Директор школы –
настоятель Скорбященского
храма Твери протоиерей Ле-
онид Водолазский, кандидат
биологических наук, препода-
ет в школе биологию. Именно
здесь,  в православной шко-
ле и проходила работа секции
№5 под названием «Роль пра-
вославных традиций в фор-
мировании социальных цен-
ностей обучающихся».

Для гостей проведена ув-
лекательная экскурсия по
школе – и реальная, и вирту-
альная. Участники конферен-
ции, наконец, занимают свои
места в зале и внимают при-
ветственным словам митро-
полита Тверского и Кашинс-
кого Виктора, зам. министра
образования Тверской обла-
сти Т.В. Цебергановой, на-
чальника  Управления обра-
зования г. Твери Н.А. Афони-
ной, директора школы прото-
иерея Леонида Водолазского.
Перед началом работы прихо-
дится разделиться на две под-
группы, чтобы успеть выслу-
шать все выступления: одна
подгруппа остается в акто-
вом зале, другая отправляет-
ся в уютную школьную биб-
лиотеку.

Сразу нужно отметить,
что сухих, скучных докладов
не было совсем: это серьез-
ное мероприятие стало на-
стоящим праздником мыслей,
идей, педагогических талан-
тов. Множество открытий де-
лали участники чтений в этот
день, радуясь и удивляясь ус-
пехам своих коллег из разных
областей Центральной Рос-
сии.

Некоторые выступления
хочется отметить особо. Так,
директор средней школы из
Воронежской области В.М.
Звонарев, делясь опытом ра-
боты по формированию цен-
ностных ориентиров учащих-
ся, отметил, что любой мо-
мент школьной жизни можно
ввести, так сказать, в систе-
му православных координат,
в любом предмете можно
найти духовный элемент –
даже в физике и химии, что и
было продемонстрировано
наглядно. Вячеслав Михайло-
вич – православный воцер-
ковленный человек, его шко-
ла тесно сотрудничает с при-
ходом местной церкви, прак-
тически половина педагоги-
ческого состава прошла кур-
сы при Троице-Сергиевой лав-
ре.

Учитель русского языка и
литературы из г. Смоленска
Ж.В. Лукашенкова предста-
вила вниманию собравшихся

Место проведения сек-
ции № 4 – Оршинский

Вознесенский женский мона-
стырь, что в 22 км от города
Твери.

Семь километров от ос-
новной дороги едем по чисто-
му сосновому бору, причем
дорога здорово «виляет».
Оказывается, ее построили
совсем недавно по той тро-
пинке, по которой долгое вре-
мя ходили монахини до мона-
стыря.

И вот он, красавец, вели-
чественный соборный храм
Вознесения Господня. Один из
самых древних на Тверской
земле, основанный в XIII – XIV
вв. Расположен на левом бе-
регу Волги, при впадении в нее
речки Орши, по имени которой
и был назван монастырь.

Как сообщалось в предыдущем номере нашей газеты, по благослове-
нию Главы Тверской митрополии митрополита Тверского и Кашинского
Виктора 24-25 сентября с.г. Тверь стала центром проведения VII Обра-
зовательных чтений Центрального федерального округа РФ на тему «Тра-
диционные ценности и современный мир». Педагоги, директора школ,
специалисты из 17-ти областей активно общались, делились опытом,
вносили ценные замечания и предложения. На Чтениях присутствовали
и нелидовские делегаты. Работа велась по шести секциям и направле-
ниям – в Твери и Калининском районе, Старице, Конакове, Осташкове.
О работе двух из этих секций расскажем подробнее.

  Досточтимые отцы, братья и сестры!
 Уважаемые участники

Образовательных чтений!
 Сердечно приветствую вас на Тверской

земле и поздравляю с весьма значимым для
всей Центральной России событием - нача-
лом работы VII Образовательных чтений!

 Снова труженики нивы образования, ис-
пользующие в своей работе лучшие достиже-
ния педагогической науки и самые современ-
ные оригинальные методики преподавания,
собрались вместе, чтобы поделиться опытом
и обсудить актуальные проблемы современ-
ной педагогики.

 В ходе нынешних Чтений вы также смо-
жете познакомиться с разработками, дости-
жениями и открытиями педагогов Тверской
земли. Наш край - место, где прославились
такие корифеи просвещения, как Леонтий Фи-
липпович Магницкий - ученый, автор первой в
России учебной энциклопедии по математике

Вместе с участниками
конференции, приехавшими из
Тульской, Липецкой областей,
г. Воронежа проходим в боль-
шую трапезную. Столы, сту-
лья, люстры – всё внушает
почтение, всё основатель-
ное.

Участников конференции
приветствовали глава адми-
нистрации Калининского рай-
она Н.М. Арчакова, благочин-
ный 1-го Калининского округа
Тверской и Кашинской епар-
хии протоиерей Виктор Са-
вин. Вела конференцию Л.А.
Милютина, начальник отдела
специального образования и
социальной защиты детей
Министерства образования
Тверской области. Игумения
Евпраксия, настоятельница
монастыря, рассказала о ра-
боте приюта для девочек, со-
зданного при монастыре. 30
девочек от 3 до 18 лет живут
здесь, учатся, трудятся в
саду, огороде, теплицах. Здо-
рово поют, причем песни дет-
ские, военные и, конечно, о
Родине, России. Пение их впе-
чатлило!

Затем выступающие из
Тверской и других областей
делились опытом работы по
духовно-нравственному вос-
питанию в школах, училищах,
детских домах, приютах. Про-
блемное поле очень важное:
психолого-педагогическая
поддержка детей, оказавших-
ся в трудной жизненной си-
туации.

Были проведены и запом-
нились презентации: «Костю-
мированная фотосъемка как
форма арт-терапии при рабо-
те с воспитанниками в Мед-
новской санаторной школе-
интернате», «Организация ка-
детских групп в рамках госу-
дарственных учреждений для
детей-сирот» и другие.

Глава муниципального об-
разовательного Каблуковско-
го сельского поселения Твер-

- «Арифметики»; Сергей Александрович Рачин-
ский - профессор-ботаник, создатель системы
церковно-приходских школ; Василий Василье-
вич Болотов – церковный историк, профессор
Санкт-Петербургской Духовной академии, ав-
тор более сорока фундаментальных исследо-
ваний; священномученик Фаддей, архиепископ
Тверской - пастырь-педагог, автор «Записок
по дидактике» - руководства для учителей.
Священнослужители Тверской епархии, трудя-
щиеся в сфере образования, воспитатели и
учителя, педагоги высшей школы являются до-
стойными продолжателями своих славных
предшественников. В этом вы, конечно, смо-
жете убедиться, прослушав представленные
ими в ходе работы секций выступления. Док-
лады наших уважаемых гостей, несомненно,
станут весомым вкладом в общероссийскую
сокровищницу педагогического мастерства.

 Призываю на всех вас Божие благослове-
ние и желаю плодотворной работы!

пока ещё ждущий своего из-
дания сборник наработок по
педагогическим приемам
формирования духовно-нрав-
ственных ценностей учащих-
ся на уроках и во внекласс-
ной деятельности. После вы-
ступления Жанны Васильев-
ны нашлось много желающих
получить себе эти материа-
лы по электронной почте.

Пожалуй, самым необыч-
ным было выступление учи-
теля истории из Калужской
области Ю.В. Медовой: ее рас-
сказ, сопровожденный видео-
роликом, который сделали
школьники, произвел на всех
неизгладимое впечатление.
Юлия Викторовна рассказала
о том, как объектом общей
заботы школьников стал свя-
той источник, над которым
они полностью взяли шеф-
ство. Работа ведется в раз-
ных направлениях: изучение
истории источника, проведе-
ние учебных исследований и
многое другое. Каждый нахо-
дит в работе свой интерес;
дети даже участвуют в раз-
работке проекта часовни над
святым источником – вплоть
до подбора материалов. Есть
даже собственный сайт, по-
священный святому источни-

ку под названием Пудов ко-
лодец.

Молодой, но уже подаю-
щий надежды педагог из Ря-
занской области Т.А. Трофи-
мов затронул серьезную и
непростую тему духовно-
нравственных ценностей в
воспитании современных
школьников. О неоценимой
роли семьи в воспитании уча-
щихся, единении семьи и шко-
лы говорили, делясь опытом,
педагоги из Владимирской,
Калужской областей. Учи-
тель-словесник из Ярослав-
ской области Э.А. Корнилова
поделилась опытом духовно-
нравственного воспитания
детей в процессе изучения
христианских притч… Увы,
невозможно в пределах одной
статьи обозреть – даже крат-
ко – все выступления на этой
секции, а хочется рассказать
о каждом из них, представля-
ющем свою, особую ценность.
Практически на одном дыха-
нии прошло заседание, после
которого его участники насла-
дились концертом учащихся
Тверской епархиальной пра-
вославной школы, а затем –
вкусным обедом в простор-
ной школьной столовой – тра-
пезной.

…Душа – и ученика, и учи-
теля – обязана трудиться. Эта
мысль красной нитью прохо-
дила через все выступления
участников конференции. Мы
увидели наглядный пример
творческой деятельности пе-
дагогов, ее благие результа-
ты. И важный опыт VII Обра-
зовательных чтений ЦФО, ко-
торый, по итогам резолюции,
было принято сделать доступ-
ным путем публикации, не-
сомненно, внесет свой вклад
в тяжелый, но такой благород-
ный труд воспитания юных
душ.            Анна ШТУБОВА

Приветственное слово митрополита Тверского
и Кашинского Виктора участникам VII Образовательных

чтений ЦФО «Традиционные ценности и современный мир»

…Душа – и ученика,
и учителя – обязана трудиться

Плодотворная работа
под благодатным покровом

ской области, кандидат педа-
гогических наук Д.А. Керданов
поделился опытом работы по
взаимодействию школы и
церкви. Осуществляя работу
по проекту «Георгиевский
стяг», они смогли собрать де-
тей из разных школ, которые
участвуют два раза в год в
Рождественском слете и Ге-
оргиевском походе. Количе-
ство детей и школ, желающих
участвовать в этих меропри-
ятиях, за два года возросло в
3 раза. Это настоящая школа
воспитания!

Обмениваясь мнениями в
перерывах, в который раз
убеждаюсь: любое дело, на
первый взгляд обыденное,
приобретает иной, особый
смысл, если всё делается от
души, по благословению. По-
другому в нашей работе с
детьми не может быть.

Принята резолюция по
итогам конференции. Отдель-
ные положения уже обсудили
у себя в приюте. Будем воп-
лощать в дела, планируя со-
вместную работу приюта и
церкви на ближайшее время.

Вторая часть этого ме-

роприятия – экскурсия по Ор-
шинскому монастырю. Ведет
ее инокиня Мария. Узнаем, что
есть у обители небесный по-
кровитель – преподобный
Савватий, Оршинский чудот-
ворец. Он подвизался в кон-
це XIV века, устроив себе в 6
верстах от монастыря ма-
ленькую пещерную келью, где
проводил аскетическую
жизнь отшельника. К нему шло
множество людей, желавших
получить совет мудрого стар-
ца, попросить его благослове-
ния и молитв.

В монастыре особо почи-
тается Феодоровская икона
Божией Матери, именно этой
иконой был благословлен на
царство первый русский царь
династии Романовых Михаил
Феодорович.

Монастырь неоднократно
подвергался разорению. Пос-
ле долгих лет запустения в
1992 году в обители возобно-
вилась монашеская жизнь.

В настоящее время оби-
тель с Божией помощью про-
должает благоустраиваться.
Ведутся реставрационные
работы, освящена небольшая
деревянная церковь, соору-
жены новые иконостасы, по-
строено несколько жилых кор-
пусов, создана пасека, поса-
жен фруктовый сад.

Окрестности Орши ныне
украшены двумя монастырс-
кими часовнями. Во всем и
везде чистота, порядок, спо-
койствие. Чистота сердца –
цель монашеской жизни. В
Вознесенском женском мона-
стыре не угасает огонь мо-
литвы за весь мир. И этим
огнем согрелись и мы, участ-
ники конференции, стражду-
щие души, ищущие у Бога по-
мощи и спасения.

Надежда ЧИЖИКОВА,
директор ГБУ «Соци-

альный приют для детей и
подростков» Нелидовского

района
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Едем к Святыням
Москвы

и Подмосковья

Паломники посетят Свято-Покровский «Матронуш-
кин» монастырь, где  находится почитаемая всей право-
славной Россией рака с мощами блаженной  Матроны
Московской. На сегодняшний день  засвидетельствова-
но великое  множество  чудесных исцелений, происшед-
ших после того, как верующие приложились к мощам бла-
женной Матроны и просили ее о помощи.  Множество
людей  верующих и неверующих приходило к Матроне со
своими болезнями и скорбями, как  к последней надеж-
де. С чем шли к Матронушке люди? С обычными бедами:
неизлечимая болезнь, пропажа, уход мужа из семьи, не-
счастная любовь, потеря работы, гонения со стороны на-
чальства… И подавляющему большинству приходивших
Матрона удивительным образом могла помочь.  2 мая

В народе говорят : “Худо
тому, кто добра не делает
никому”, “За добро добром
и платят”, “Зла не верши,
чтобы тебя не погубило
зло”. Народная мудрость
хранит в себе истину.

Только быть добрым
человеком непросто, т.к.
этот человек думает о дру-
гих, отдаёт свою душу, теп-
ло, силу, время другим лю-
дям. Доброта проявляется
везде: в школе, дома, в от-
ношениях с друзьями, ро-
дителями, окружающими
людьми, с природой. Вот
об этом и пойдёт речь
дальше - в новых книгах, по-
свящённых доброте, посту-
пивших в детскую библио-
теку.

В рамках благотвори-
тельной программы “Шко-
ла доброты” стартовал ув-
лекательный проект “Сказ-
ки доброты” - собрание
рассказов, сказок и рисун-
ков детей с ограниченны-
ми возможностями и всех
тех, кто захотел поддер-
жать проект и творить меч-
ту вместе с организатора-
ми программы.

Так вышла книга, в ко-
торой объединены лучшие
детские произведения и
произведения знаменитых
писателей Л. Улицкой,
Д. Донцовой и Д. Рубиной
“ СКАЗКИ ДОБРОТЫ “

В этой книге собраны
рассказы, сказки, рисунки
детей с ограниченными
возможностями, поэтому
она будет полезна и взрос-
лым, и детям - всем нам

надо жить с добром и со-
вестью в душе и в сердце.
Пронзительное чувство со-
страдания и любви ко все-
му живому оставляет эта
книга в душе. А как же ина-
че можно читать про Де-
вочку, у которой другом

было Море, про дружбу
принцессы Доброты и ко-
ролевы Зла, про тяжёлую
жизнь и светлые мечты
бездомного слепого кота
Слепыша? Очень хорошо
запоминаешь слова Дарьи
Донцовой из её сказки “Куд-
рявое счастье” :  “Даже
если в твоей жизни мало
хорошего, то это вовсе не
значит, что ты не сумеешь
получить от судьбы боль-
ше”. На странице 166-ой
вы найдёте рассказ девоч-
ки Галины Бархатовой о
чудесной кошке, которая в
канун Нового года задаёт
девочке Гале интересный
вопрос : “Все ли у вас во
дворе счастливы?” А ответ

девочки Гали с неожидан-
ным поворотом событий
вы узнаете сами, прочитав
книгу.

Вы добрый, воспитан-
ный ребёнок? Знаете, как
вести себя в гостях, поли-
клинике, детском саду, как

знакомиться и приглашать
гостей и никого не оби-
жать?
“Как с ребятами дружить,
Как без грусти день
                                 прожить,
Как вести себя в саду,
Чтоб со всеми быть в ладу,
Соблюдайте тишину,
Я рассказывать начну”.

Так мудрый Филин об-
ращается к зверятам уста-
ми авторов Шалаевой Г.П.,
Журавлёвой О.М., Сазоно-
вой О.Г. “Правила поведе-
ния для воспитанных де-
тей”. - М.: АСТ : СЛОВО,
2011.- 159 с.: ил. Эта книга
для чтения родителями
детям.  Весёлые стихи,
прекрасные иллюстрации

будут вам по душе.
 Серия “ВОЛШЕБНЫЙ

ЛЕС” предлагает дошколя-
там и младшим школьни-
кам книги о Зайце и Мед-
веде, у которых захватыва-
ющие приключения на
каждом шагу. Они живут в
Волшебном лесу и дружба
помогает им находить вы-
ход из сложных ситуаций и
не унывать. Скорее читай-
те истории о Зайце - рыца-
ре и Медведе - лакомке в
книгах  автора Валько “Со-
кровище острова Бузины”,
“Лесной воришка”, “По сле-
дам великана”, “Аварийная
посадка”.- М.: “Махаон”.

  В детской библиотеке
вы всегда найдете и другие
книги, в которых герои со-
вершали добрые, бескоры-
стные поступки. И тогда вы
будете сами поступать так,
чтобы больше доброты
было вокруг нас.
Добрым быть совсем -
                совсем не просто.
Не зависит доброта
                                  от роста.
Доброта приносит людям
                                  радость
И взамен не требует
                                 награды.
Доброта с годами
                              не стареет,
Доброта от холода согреет.
Если доброта, как солнце,
                                     светит,
Радуются взрослые и дети.

Будьте счастливы и
добры!  Ждём вас в детс-
кой библиотеке!

Татьяна   ВЕДЁХИНА,
главный  библиограф
детской библиотеки

За добро добром платят
КРУГ  ЧТЕНИЯ  ДЕТЕЙ

    К блаженной Матроне Московской

Паломническая поездка состоится
  27  октября 2012 года

1952 г. Матрона скончалась. Незадолго до смерти она
сказала: «…Через много лет люди узнают про меня и
пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьба-
ми помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду по-
могать и всех услышу… Все, все приходите ко мне и рас-
сказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть
и слышать, и помогать вам». Блаженная старица Матро-
на Московская прославлена в лике Святых.

Затем паломники  посетят  монастырь,  в котором
находится чудотворный образ пророка Иоанна Предте-
чи,  к которому прикреплен чудотворный исцеляющий
обруч. Засвидетельствованы многочисленные случаи ис-
целений от головных болей,  исчезали опухоли головного
мозга. Как только обруч касается головы, моментально
обостряется зрение, по всему телу разливается прият-
ное тепло, проходит усталость. Голова становится свет-
лой и ясной, а на душе становится радостно.

Планируется    посещение  ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВ-
РЫ, где покоятся мощи преподобного Сергия Радонежс-
кого.

Паломники побывают на вечерней монастырской
службе с елеопомазанием.

Стоимость поездки 1300 рублей.
Отправление 26.10.2012 г. в 22-30 час. из Нелидова,

возвращение 28.10.2012 в 04-00.
Желающие могут записаться и оплатить поездку в

церковной лавке, тел. 5-20-11.

Молодежная обще-
ственная организация «На-
родный медиа-центр «Дай-
5», Тверской региональ-
ный филиал Общероссийс-
кой детской общественной
организации «Лига юных
журналистов», нелидовс-
кие филиалы молодежных
организаций «Православ-
ная молодежь» и «Важное
дело» поздравляют всё учи-
тельство Нелидовского рай-
она, а также педагогов Отде-
ла образования и Дома детс-
кого творчества с праздником!
Желаем творческого долго-
летия, новаторства, «любви
своих учеников, любви к сво-
им ученикам»!

* * *
Поздравляю ветеранов

педагогического труда: И.Ф.
Цветкова, О.И. Худолееву,
В.И. Сахарову, Д.М. Смирно-
ву, В.Е. Киселёва, супругов
Мазуровых и всех других!
Желаю во всём удачи, радо-
вать нас своим общением и
большой короб здоровья!

   Ваш Олег Дворников

* * *
Поздравляем всех наших

дорогих педагогов: начальных
классов, классных руководи-
телей во главе с директором
школы А.Б. Хозяиновой! Же-
лаем им здоровья, любви и
большого личного счастья!

Учащиеся Земцовской
средней школы

* * *
Дорогие и любимые учи-

теля и мастера нашего тех-
никума! Поздравляем вас с
праздником! Желаем вам
счастья, всего самого наи-
лучшего и, конечно, взаимо-
понимания со своими учени-
ками!

Геннадий Соков,
 учащийся группы №8,

Стас Корольков, учащийся
группы №1

* * *
Поздравляю моего класс-

ного руководителя С.Н. Яков-
леву, всех учителей-предмет-
ников и, конечно, нашего до-
рогого директора З.П. Бомби-
ну! Желаю: здоровья, счастья
в жизни, железных нервов –
короче, всего, чего сами себе
желаете!

Юрий Медвёдкин,
учащийся 9 Б класса

СШ №5
* * *

Поздравляем педагоги-
ческий коллектив гимназии
№ 2 во главе с Я.М. Стуло-
вой! Желаем талантливых,
послушных учеников, удачи в
работе и счастья в личной
жизни!

Славик Смирнов, Оль-
га Грачёва, Аня Соколо-

ва, Таня Смирнова,
гимназисты, участники

студии «Дай-5»

Уважаемые учителя,
 ветераны педагогического труда!

   Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком - Днём УЧИТЕЛЯ! Быть учителем - высокое призвание и
вместе с тем непростая миссия: это ответы на сотни “поче-
му”, это десятки прочитанных книг, это километры пути, отме-
ренные по классной комнате, это радость общения с ученика-
ми и бессонные ночи над многочисленными тетрадями, это
бесконечный поиск совершенства во всем, стремление дойти
“до самой сути”.
       Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
любви к детям и радости в их воспитании, финансового благо-
получия, благодарных учеников. Ведь многие из них помнят
всю жизнь то хорошее, что вы дали им на уроках.

 Администрация школы № 3, профком, совет ветеранов
* * *

Уважаемые учителя, педагоги
дошкольного и дополнительного образования,

 ветераны  педагогического труда!
Значение вашей профессии трудно переоценить.  Изо дня

в день, из года в год вы выполняете  самую благородную рабо-
ту, открываете  детям широту и богатство мира, закладывае-
те в их души зерна добра и чистоты.  От вашего профессиона-
лизма, кропотливого и каждодневного труда  зависит наше бу-
дущее. Ваша профессия  —  дальнего действия.  Искренне
желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, твор-
ческих успехов и, конечно же, Божией помощи и поддержки в
вашем нелёгком труде!

Отдел религиозного образования и катехизации
Ржевской епархии


